JÖNKÖPING UNIVERSITY
Truly I nt e r natio na l

Добро пожаловать в
Jönköping University – один из
лидирующих университетов
Швеции.

Jönköping University создает
идеальные условия для
талантливых и креативных
людей и отличные перспективы
для будущей карьеры. Наши
студенты имеют прекрасную
возможность проходить обучение
в многочисленных вузахпартнерах и высоко ценятся
работодателями в Швеции
и во всем мире. Обучение и
исследования проводятся на
четырех факультетах: Jönköping
International Business School,
School of Engineering, School of
Education and Communication и
School of Health Sciences.
Международный опыт
У студентов нашего университета
множество возможностей для

МЕЖДУНАРОДНАЯ СРЕДА
Будучи студентом университета
Jönköping Вы познакомитесь со
студентами со всех уголков мира.

применения полученных знаний
на практике. Наши программы
отвечают современным
требованиям благодаря тесному
сотрудничеству с бизнес-средой.
Вы станете частью всемирного
сообщества, приобретете
практические навыки и деловые
контакты для вашей карьеры.
Йёнчёпинг
Йёнчёпинг – динамичноразвивающийся город (129
000 жителей), расположенный
в центре региона, население
которого составляет
приблизительно 380 000
человек. В городе хорошо
развито предпринимательство
и инновации. В Йёнчёпинге
очень красивая природа, здесь
длинные песчаные пляжи
озера Веттерн. В центре города
расположено множество
магазинов, кафе и ресторанов.
Студенты могут принимать
участие в различных культурных
мероприятиях.
Швеция
Швеция является сердцем
Скандинавии, сюда можно легко и
быстро попасть из любого города
Европы. Население страны

9,5 млн. человек. Швеция наиболее инновационная страна
в Европе с хорошо развитым
предпринимательством,
высоким уровнем жизни,
множеством природных
ресурсов, таких как леса,
руда и гидроэлектроэнергия.
Швеция была признана самой
инновационной страной Европы
согласно Европейской Системе
Оценки Инноваций (European
Innovation Scoreboard).
Безопасная и
современная страна
Швеция – безопасная и
современная страна, которая
считается одной из самых
благоприятных для жизни.
Здесь очень низкий уровень
преступности, высокий уровень
экологической ответственности,
а риск возникновения природных
катаклизмов минимален.
Английский язык повсюду
Практически каждый житель
Швеции хорошо говорит на
английском языке, и многие
шведские компании используют
английский в качестве
официального языка для
делового общения.
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Jönköping University
• Один из лидирующих университетов Швеции по количеству
иностранных студентов
• 12 000 студентов, 1 300 из которых – иностранные студенты из 60 стран
• Обширные возможности для программ обмена по всему миру
• Тесное сотрудничество с бизнес-средой
• Самый современный технопарк для студентов, желающих открыть свое
собственное дело

Jönköping International Business School
Bachelor Programmes – 3 years
• International Management
(major in Business Administration)
• International Economics and Policy
(major in Economics)
• Marketing Management
(major in Business Administration)
Master’s Programmes – 1 year
• International Financial Analysis
• International Marketing

Master’s Programmes – 1 or 2 years
• International Logistics and
Supply Chain Management
• Managing in a Global Context
• Strategic Entrepreneurship
Master’s Programmes – 2 years
• Economics, Trade and Policy
• IT, Management and Innovation
Summer Programmes

School of Engineering
Master’s Programmes – 2 years
• Information Engineering
and Management
• Production Development
and Management
• Product Development
and Materials Engineering
• Industrial Design
Higher Education Diploma - 2-years
• Digital Visualization (Eksjö campus)

School of education and communication
Master’s Programmes – 1 year
• International Communication
• Interventions in Childhood (in cooperation
with School of Health Sciences)
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